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Аннотация. В статье представлены результаты, полученные при анализе экс-

плуатационного и не эксплуатационного фонда скважин Южно-Ромашкинской площади 

Ромашкинского нефтяного месторождения с целью выявление и локализации остаточных 

извлекаемых запасов (ОИЗ) пластов. Объектами для выявления и локализация остаточ-

ных извлекаемых запасов на Южно-Ромашкинской площади были пласты «в», «г1», «г2», 

«д» пашийского горизонта Д1. Данные по пластам анализировались из данных про-

граммного комплекса NGT Smart. По результатам картостроения определялись наибо-

лее перспективные зоны и участки с остаточными извлекаемыми запасами. Для выде-

ленных зон предложен алгоритм подбор геолого-технических мероприятий (ГТМ) как 

для скважин в отдельности, так и для локализованных зон. Разработка алгоритма под-

бора геолого-технических мероприятий по доизвлечению остаточных извлекаемых за-

пасов нефти, основана на классификации скважин на категории и выделения перспек-

тивных зон и участков локализации запасов нефти. 
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Abstract. The article presents the results obtained by analyzing the operational and 

non-operational well stock of the Yuzhno-Romashkinskaya area of the Romashkinskoye oil 

field in order to identify and localize residual recoverable reserves (RRR) of formations. The 

objects for the identification and localization of residual recoverable reserves on Yuzhno-

Romashkinskaya Square were the layers "b", "g1", "g2", "d" of the Pashiysky horizon D1. The 

data on the layers were analyzed from the data of the NGT Smart software package. Based on 

the results of mapping, the most promising zones and areas with residual recoverable reserves 

were determined. For the selected zones, an algorithm is proposed for the selection of geolog-

ical and technical measures (GTM) both for wells individually and for localized zones. The 

development of an algorithm for the selection of geological and technical measures for the 

recovery of residual recoverable reserves of oil is based on the classification of wells into cat-

egories and the allocation of promising zones and areas of localization of oil reserves. 

Кеу words: algorithm, well, category, accumulated oil production by formations, 

analysis, localization, residual recoverable reserves. geological and technical event, optimi-

zation 
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Современное состояние нефтедобывающей отрасли характеризуется 

переходом большинства крупных месторождений на позднюю стадию раз-

работки. Для планирования рациональной выработки эксплуатационных 

объектов возникает необходимость создания алгоритмов выявления зон с 

остаточными извлекаемыми запасами нефти, при использовании которых 

поиск данных участков будет происходить с минимальными трудозатрата-

ми и с минимизацией рисков [2]. 
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При заводнении многопластового нефтяного месторождения проис-

ходит постоянное ухудшение структуры и состава остаточных запасов по 

геологическим и технологическим причинам. Наибольшая их доля локали-

зуется в целиках, возникающих при опережающей выработке одних участ-

ков эксплуатационного объекта по сравнению с другими, и представляют 

собой не дренируемые или слабо дренируемые участки.  

В связи с этим, основной целью исследования является выявление 

наиболее перспективных зон локализации остаточных извлекаемых запа-

сов (ОИЗ) и побор геолого-технических мероприятий (ГТМ) для обеспече-

ния вовлечения их в разработку. 

В качестве самостоятельного объекта Южно-Ромашкинская площадь 

была введена в разработку в 1954 г. Основным эксплуатационным объек-

том являются отложения пашийского горизонта франского яруса верхнего 

девона, представленные переслаиванием песчаных, песчано-

алевролитовых и аргиллитовых пород, коллекторами, в которых являются 

хорошо отсортированные мелкозернистые песчаники и крупнозернистые 

алевролиты. 

Объектами для выявления и локализация остаточных извлекаемых 

запасов (ОИЗ) на Южно-Ромашкинской площади были пласты «в», «г1», 

«г2», «д» пашийского горизонта Д1. Данные по пластам анализировались из 

данных программного комплекса NGT Smart, содержащих существенный 

объем верифицированных исторических данных в цифровом формате по 

добыче и закачке, изменению пластового давления Рпл, фильтрационно-

емкостных свойств пород (ФЕС) и т.д. 

Анализ эксплуатационного и не эксплуатационного фонда скважин 

Южно-Ромашкинской площади Ромашкинского нефтяного месторождения 

позволил выявить остаточные извлекаемые запасы в добывающих, 

нагнетательных, ликвидированных, пьезометрических и других по 

назначению скважинах. 
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Для каждого из пластов «в», «г1», «г2», «д» были построены карты - 

нефтенасыщенной толщины, пористости, начальной нефтенасыщенности, 

категорий и начальных запасов, накопленной добычи, остаточных запасов 

и плотности остаточных извлекаемых запасов. 

 
Рис. 1. Пример карты плотности остаточных извлекаемых запасов (пласт «в») 

Каждому из пластов, выделенных в добывающих и нагнетательных 

скважинах, была присваивалась категория (всего 6 категорий). 

К категории 1, представляющей наибольшей интерес, были отнесены 

пласты кондиционных коллекторов, залегающие выше ВНК, первично 

вскрытые бурением, но вторичное вскрытие (перфорация) которых не 

производилось, а также не вскрытые пласты, предположительно 

залегающие ниже основных объектов. В них по разработанному и 

апробированному алгоритму, представленному на рис. 2, была 

произведена количественная оценка остаточных запасов.  
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Рис. 2. Алгоритм подсчета остаточных извлекаемых запасов [1] 

Для выявления ОИЗ применен ретроспективный метод, 

заключавшийся в анализе и обобщении исторических данных по разведке 

и длительной истории разработки изучаемых пластов, включивший 

промежуток времени более 70 лет. Для этого в доступных 

информационных системах проведен анализ текущего состояния, 

перфорации, месячных рапортов работы МЭР, каротажных материалов по 

всем категориям скважин, включая ликвидированным и пьезометрическим. 

С целью количественной оценки остаточных запасов, подбора ГТМ для 

включения их в разработку и прогнозирования профилей добычи по 

результатам ГТМ применен метод алгоритмов, представляющих собой 

последовательность разработанных инструкций и типовых правил для 
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эффективного достижения поставленных целей, что особенно важно при 

анализе большого набора исторических данных по скважинам. Так 

количественная оценка остаточных запасов производилась объемным 

методом на основе собранных фактических данных по площади 

фильтрации (принималась равной ячейке Вороного), емкостным 

характеристикам пород и свойствам остаточной нефти (Гутман, 1985) по 

алгоритму представленному на рис. 2. Недостающие сведения восполнялись 

по аналогиям с соседними скважинами, находящимися в одной структурной 

и фациальной зоне. Суммарные запасы локализованных зон определяются 

простым суммированием запасов по скважинам. 

Оценка локализации запасов позволила выявить остаточные извлека-

емые запасы в разрезающих рядах нагнетательных скважин, центральных 

и стягивающих добывающих рядах, в ликвидированных добывающих 

нагнетательных и других скважинах, нередко локализуются на участках, 

примыкающих к зонам слияния коллекторов, выклинивания, контурам 

нефтеносности, распространения коллекторов с ухудшенными емкостно-

фильтрационными свойствами и отобрать наиболее перспективных сква-

жин для проведения геолого-технических мероприятий. 

Для доразработки пластов, содержащих остаточные запасы нефти 

необходимо рассматривать геолого-технических мероприятия (ГТМ), 

включающие простую, сложную или комплексную оптимизацию. Простая 

оптимизация предлагается для одиночных скважин, она может включать в 

себя перестрел или дострел. Комплексная оптимизация касается локализо-

ванных зон и включает бурение горизонтального ствола (БГС), зарезку бо-

кового ствола (ЗБС) или гидравлический разрыв пласта (ГРП).  

Разработка алгоритма подбора ГТМ (рис. 3-6) по доизвлечению оста-

точных извлекаемых запасов (ОИЗ) нефти, основана на классификации 

скважин на категории. Всего предлагается выделить 6 категорий.  
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Рис. 3. Алгоритм подбора ГТМ (категория 1) [1] 

К первой категории (рис. 3) относятся скважины, вскрывающие пла-

сты ранее не разрабатывавшиеся, сложенные кондиционными коллектора-

ми. 
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Скважинам с пластами с ухудшенной емкостно-фильтрационной ха-

рактеристикой присуждалась вторая категория (рис. 4).  

 

Рис. 4. Алгоритм подбора ГТМ (категория 2) [1] 
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К третьей категории (рис. 5) предлагается относить ранее разрабаты-

вавшиеся, но оставленные до достижения предельной обводненности, а к 

четверной категории разрабатываемые в настоящее время интервалы.  

 
Рис. 5. Алгоритм подбора ГТМ (категория 3) [1] 
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Пласты, оставленные по достижению предельной обводненности, 

предлагается относить к категории 5 (рис. 6). Выклинивающиеся, заме-

щенные не коллекторами или считающиеся водоносными интервалы отно-

сить к категории 6. 

 

Рис. 6. Алгоритм подбора ГТМ (категория 5) [1] 
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Причем одна и та же скважина, имеющая несколько продуктивных 

пластов, может быть отнесена одновременно к нескольких категориям, так 

как категория оцениваются по каждому пласту в отдельности. 

На рис. 7 показано распределение остаточных извлекаемых запасов 

Южно-Ромашкинской площади Ромашкинского месторождения по катего-

риям. Согласно проведенному анализу, наибольший объем остаточных из-

влекаемых запасов Южно-Ромашкинской площади относится к 5 катего-

рии, т.е. сосредоточены в пластах, оставленных с предельной обводненно-

стью, и в пластах с ухудшенной емкостно-фильтрационной характеристи-

кой. 

 
Рис. 7. Распределение остаточных извлекаемых запасов по категориям 

на Южно-Ромашкинской площади Ромашкинского месторождения 
 

 
Рис. 8. Распределение предлагаемых ГТМ по доизвлечению ОИЗ 

на Южно-Ромашкинской площади Ромашкинского месторождения 
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Предлагаемый алгоритм подбора ГТМ в первую очередь рекоменду-

ет оценить техническое состояние скважины, в которой выявлены остаточ-

ные извлекаемые запасы (ОИЗ) нефти. В случае удовлетворительного тех-

нического состояния скважины, выделению ОИЗ более 5000т, в зависимо-

сти принадлежности их к целевому горизонту и наличию в разрезе обвод-

нившегося интервала могут быть рекомендованы дострел пласта, дострел 

пласта для одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) или дострел с 

работами по подземному ремонту скважины (ПРС). 

Для ОИЗ 5000-7700т и более 7000т в зависимости от характера лока-

лизации предлагаются зарезки боковых стволов (БС) или боковых гори-

зонтальных стволов (БГС). В любом случае рекомендуется детальное тех-

нико-экономическое обоснование предлагаемого ГТМ. 
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